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Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по учебному предмету «Родная  литература (крымскотатарская)» 

 

Класс: 9-Б 

Уровень образования: основное общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 
 
Язык обучения: крымскотатарский 
 
Срок  реализации программы: 2021/2022 уч. г. 

Количество часов  по учебному плану:  34 ч. в год; 1 ч. в неделю 

Рабочую программу составила  
учитель крымскотатарского языка и литературы ___________ А. С. Менасова  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             с. Денисовка, 2021 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с 
изменениями и дополнениями). 
 

2. Примерная программа: «Примерные программы по учебному предмету «Крымскотатарская 
литература», 5-9 классы для общеобразовательных организаций. Авторский коллектив: А. С. 
Аблятипов, З. С. Сулейманова, Ш. А. Темеш и др.; под ред. А. С. Аблятипова. Издательство, год 
издания: М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская школа»,        
утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 

4. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
 
Учебник: Къырымтатар эдебияты. 9 сыныф (Крымскотатарская литература. 9  класс). 
Авторы: А. Кокиева. Издательство, год издания: Москва «Просвещение», 2018. 
 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
 

1. www.turkoloq. narod.ru 
2. www.kirimtatar.com 
3. www. crimeancraft.com 
4. www. cidct.orq.ua 

 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Родная литература 
(крымскотатарская)» 

Личностные результаты 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
Крыму, уважительное отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культуре 
других народов; 
- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 
и др.). 
 

Метапредметные результаты 
- умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 
выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях; 
- формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 
- умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 
 использовать в самостоятельной деятельности. 
 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  
- называть название и авторов изученных произведений; 
- знать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений;     
- знать особенности композиции изученного произведения; 

http://www.kirimtatar.com/
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- понимать основные признаки понятий: легенда, эпитет, жанры художественной литературы, 
рассказ, повесть, портрет литературного героя, сравнение, пейзаж; 
-  знать тексты произведений, рекомендуемые программой для изучения наизусть;  
- определять тему и основную мысль произведения; 
- пересказывать сюжет, владеть различными видами пересказа; 
- характеризовать персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; 
- определять авторское отношение к героям и событиям; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения; 
- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 
создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- выделять в изученном произведении эпизоды, важные для характеристики действующих лиц; 
- определять в контексте идейно-художественную роль изобразительных средств (в том числе 
метафоры); 
- находить в тексте изученного произведения изобразительные художественные средства, 
объяснять их роль в контексте; 
- характеризовать героя произведения с учетом вопроса проблемного характера; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (крымскотатарская)» 
  

Введение (1 час) 
Введение. Литература – искусство слова. 
 

Литература древнего периода (4 часа) 
Создание первичных представлений о древней крымскотатарской литературе.Орхоно-

Енисейские рунические надписи. Литературный памятник «Надписи во славу Куль-тегина» – 
один из наиболее известных и художественно совершенных памятников древнетюркской 
письменности. Жанровая особенность и идея произведения. 

Махмуд Къашгъарий. «Диван-и лугъат-ит-тюрк». Словарь тюркского языка - жемчужина 
сокровищницы тюркской литературы, источник сведений о тюркской истории, культуре, фольклоре, 
мифологии, географии. 

Махмуд Къырымлы. «Юсуф ве Зулейха». Основа сюжета - кораническая легенда о пророке 
Юсуфе (о библейском Прекрасном Иосифе и его братьях). 
(Анализ). 

Литература периода Золотой Орды (2 часа) 
 Создание первичных представлений о периоде. Зарождение государства Золотая Орда: 

история, культурная жизнь, науки, литература. Газель. О прекрасном и возвышенном чувстве 
любви. Ахмед Ходжа эс-Сарайий. Язык произведения. 
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Литература периода Крымского ханства (3 часа) 
Создание первичных представлений о периоде. История создания Крымского ханства. 

Вклад крымских ханов в литературу. Основные направления поэзии ханского времени. 
 Гъазайи. «Долап» месневи. Тематическое и жанровое многообразие лирики поэта. 

Поэтическая выразительность языка газелей. Философские представления о смысле жизни. 
Ашыкь Умер. Семаи; Къошма. Разновидности поэтического искусства. 

 
Литература XVIII-XIX веков (1 час) 

Создание первичных представлений о периоде. 
Муаджир тюркю ве дестанлары. 
Халим Герай. «Гульбун-и ханан» - история крымских ханов. 
 

Литература периода  «Пробуждения» (7 часов) 
Создание первичных представлений о периоде. Символичность названия.  
И. Гаспринский. Жизнь и творчество. Роман «Френкистан мектюплери (отдельные главы). 

Автобиографичность образа Моллы Аббаса. Социально-философские взгляды Гаспринского, выраженные 
в романе. Жанровые и стилистические особенности романа- эпопеи. 

А. С. Айвазов. «Аннеджигим, нердесин? Кель!». Очерк жизни и творчества. Трагическая доля 
главной героини. Гуманизм рассказа. 

Джафер Сейдамет. «Унутылмаз козьяшлар», «Миллий дуйгъу», «Джин Мамбет». Жизнь и 
творчество. 

Джемиль Сейдамет. «Амам аралыгъы», «Къую тюбюнде». Рассказы. Жизнь и творчество. Сюжет, 
композиция и особенности повествования.  

Дж. Керменчикли. Стихотворения «Мукьаддес эмелимиз олуркен», «Севин.эй шанлы миллет!». 
Жизнь и творчество. 
Теория литературы. Роман. Роман-эпопея. 

Трагическая доля главной героини в произведении А. С. Айвазова «Аннеджигим, 
недерсинъ? Кель!» 

Литература ХХ века (15 часов) 
Ш. Бекторе. «Татарлыгъым». Стихотворения. Жизнь и творчество. Раздумья поэта о судьбе 

народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 
А. Ильмий. «Ачлыкъ хатирелери». Жизнь и творчество. Изображение трагических последствий 

голода 1922 года в Крыму. Тяжелая судьба детей. Внутренний мир героев. Воспитание чувства 
милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитных. 

А. Лятиф-заде. Стихотворения «Хаял», «Омюр». Слово о поэте. Философские размышления о 
вечных темах (жизни, счастье, бытие.смерти). Тема поэта и поэзии в лирике. 

У. Ипчи. Жизнь и творчество. «Расткелиш». Рассказ.  
Ю.Болат. Жизнь и творчество. «Дубаралы той». Творческая и сценическая история пьесы. 

Высмеивание человеческих пороков. Основной конфликт пьесы. Система образов. 
Энвер Селямет. Жизнь и творчество. «Санъа», «Эр шейиньдем, Ватан», «Не де дюльбер орьнеги». 

Красота окружающего мира, взаимосвязь всего в этом мире, единение человека с природой. 
Восторженность перед неповторимостью и красотой природы. Чистота помыслов поэта. 

Ш. Алядин. Жизнь и творчество. Повесть «Теселли». Тема гражданской войны в повести. Нравы и 
обычаи крымскотатарской семьи. Салядин — выразитель сущности народного характера. 

3. Къуртнезир. Жизнь и творчество. «Юрек агърылары» (отрывок из повести). 
М. Севдияр. Жизнь и творчество. «Сагъынув», «Достума». Рассказ «Эки тамчы козьяш». Тема 

дружбы и ее воплощение в стихотворении. Тоска по Родине в лирике Севдияра. Сюжет, 
композиция и особенности повествования рассказа. 

Теория литературы Юмор, юмористическая ситуация. Сатира. Драма как литературный 
род. 
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Повторение (1 час) 

Повторение пройденного материала. Обобщающий урок, подведение итогов года. 
Рекомендации на лето. 

Для заучивания наизусть 
 

Одно-два стихотворения Ш. Бекторе. 
Одно-два стихотворения Энвер Селямет. 
Отрывок из повести А. Ильмия «Ачлыкъ хатирелери». 
 

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов  

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

МБОУ  
«Денисовская 

школа» 
«Школьный 

урок» 

Учебные часы Виды 
письменных 

работ 

Количес
тво 

письм. 
работ 

Автор
ская 

Рабочая 

1. Введение  107 лет со дня 
смерти 

крымскотатарског
о просветителя И. 

Гаспринского 
(11.09) 

1 1   

2. Литература 
древнего периода  

101 год со дня 
рождения 

дважды героя 
СССР Амет-

Хана Султана 
(25.10) 

4 4   

3. Литература 
периода Золотой 
Орды  

104 года со дня 
созыва I 
Курултая 

крымскотатарск
ого народа 

(26.11) 

2 2   

4. Литература 
периода Крымского 
ханства  
 

120 лет со дня 
рождения 

крымскотатарск
ого поэта Амди 

Гирайбая 
(14.02) 

4 3 Контрольное 
домашнее 
сочинение 

1 

5. Литература  XVIII-
XIX веков  

115 лет со дня 
выхода в свет 

первого 
общетюркского  

женского 
журнала "Алем-

и Нисван" 

3 1   
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(03.03) 

6. Литература 
периода 
«Пробуждения»  
 

138 лет со дня 
выхода в свет 

первой 
общетюркской 

газеты 
"Терджиман" 

(10.04) 

14 7 Контрольное 
сочинение-

рассуждение 

1 

7. Литература ХХ 
века  

76 –ая 
годовщина со 
дня Великой 

Победы (09.05) 

22 15 Контрольное 
тестирование 

 

1 
 
 

8. Повторение  
 

77-ая 
годовщина со 
дня выселения 

крымских татар 
с исторической 
родины (18.05) 

0 1   

 Итого  50 34  3 
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